
- обращайте внимание на подозрительных людей, жильцов, предметы, на появление

подозрительных автомобилей;

- интересуйтесь разгрузкой мешков, ящиков, коробок и других подозрительных грузов,

переносимых в подвал или на нижние этажи МКД;

- следите за тем, чтобы двери подъездов, подсобных помещений, чердаков и подвалов были

закрыты (при необходимости опечатаны);

- следите за тем, чтобы на лестничных клетках, площадках и других местах общего пользования

МКД не было посторонних предметов;

- при обнаружении брошенного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатируемого

транспорта, припаркованного рядом с МКД, сообщайте об этом в правоохранительные органы;

- будьте внимательны к объявлениям и сообщениям оперативных служб и правоохранительных

органов, запомните и запишите телефоны оперативных служб, подготовьте основные

необходимые документы и вещи для случая срочной эвакуации;

- если произошел взрыв, пожар не пользуйтесь лифтом;

- старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

В  СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ  РЯДОМ   С  МКД   ИЛИ  В  ПОМЕЩЕНИЯХ  МКД  БЕСХОЗНОГО 

ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА:

- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь, не

трогайте, не передвигайте обнаруженный предмет - это может привести к его взрыву;

- не пользуйтесь вблизи подозрительного предмета мобильным телефоном;

- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете по телефонам

оперативных служб, в правоохранительные органы;

- по возможности, до прибытия оперативных служб, постарайтесь обеспечить охрану

подозрительного предмета или опасной зоны, убрать подальше от опасной зоны людей.

Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 

камуфляжа для самодельных взрывных устройств используются самые обычные бытовые 

предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки, пакеты из-под сока, мобильные телефоны и т. п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье своих детей! Научите их правилам 

антитеррористической безопасности! Разъясните им, что любой предмет, найденный на улице 

или в подъезде, может представлять опасность.

В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ДОМЕ БЕЗ 

ЗАКОННЫХ НА ТО ОСНОВАНИЙ, «РЕЗИНОВЫХ КВАРТИРАХ» НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО 

СООБЩАТЬ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ!

Единый телефон службы спасения – 112;

МО МВД России «Азовский»: 02 или 102 по сотовому телефону, 8 (86342) 7-14-20,;

Отдел УФСБ России по Ростовской области г. Азов: 8 (86342) 4-07-75;

Пожарная служба:  01 или 101 по сотовому телефону, 8 (86342) 4-06-31, 4-10-53;

МБУЗ «Центральная районная больница Азовского района»: 03 или 103 по сотовому 

телефону 8 (86342) 6-42-31, 6-55-61

Антитеррористическая комиссия Азовского района

Памятка жителям многоквартирных домов (МКД)

по обеспечению антитеррористической 

защищенности


